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Концепция развития Музея-архива Д.И.
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объявлении в Российской Федерации
Десятилетия науки и техники»
№ 231 от 25 апреля 2022.
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Вступление

Дорогие друзья!

Перед вами — новая концепция развития Музея-архива Д.И. Менделеева, одного из
величайших ученых мира. С самого начала музейная коллекция формировалась не
только как мемориал, но и как научный центр по изучению наследия Д.И. Менделеева.
Сегодня коллекция Музея-архива Д.И. Менделеева является единственной в мире
наиболее полно отражающей все наследие выдающего ученого. Начиная новый этап в
жизни музея и инициируя необходимые изменения, мы продолжаем дело, начатое 110
лет назад ведущими учеными страны: В.Е. Тищенко, А.Е. Фаворским, Л.А. Чугаевым и
продолженное в 50-е гг. Б.М. Кедровым, А.В. Сторонкиным, Р.Б. Добротиным,
К.П.Мищенко, С.А.Щукаревым, А.И. Дубравиным.

Мы хотим, чтобы Музей-архив Д.И. Менделеева оставался мемориальным комплексом
и центром по популяризации научных знаний. Собрание Музея — огромный
интеллектуальный и эмоциональный ресурс, серьезная альтернатива массовой
культуре. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы донести до нашего посетителя —
и жителя России, и зарубежного гостя — понимание великой ценности российского
научного наследия. Сегодня культурные, экономические и социальные реалии, в
которых существует музей, сильно отличаются от того, что было десятилетия назад.
Работая над концепцией, мы обозначили место музея в современном культурном и
научном пространстве и представили, каким оно должно быть через 10 лет.

У Музея-архива Д.И. Менделеева есть все, чтобы стать лучшим вузовским музеем
России: уникальная коллекция, здание в академическом сердце России с вековыми
традициями, высококлассные специалисты, любовь и внимание Универсантов.
Надеюсь, что концепция станет прочной основой для развития Музея и
преобразования в одну из лучших art&science площадок, места вовлечения в научную
деятельность молодежи в самые разные области науки и укрепит основы сохранения и
изучения наследия великого ученого.

Татьяна Викторовна Мартынова 
и.о. заведующего отделом-главный хранитель 
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Миссия музея – исследовать, сохранять, представлять и 

популяризировать наследие Д.И. Менделеева,  выявлять его роль в 

историческом процессе развития России и мировой науки 1. Охрана произведений искусства (ознакомление с 
инвентарными книгами, книгами поступления предметов, 
актами, регистрирующими передвижение предметов по 
музею и их «путешествия» на выставки и т. д.).

2. Хранение и изучение музейных ценностей (знакомство со 
спецификой работы научных сотрудников — хранителей).

3. Экспозиционная работа (знакомство с особенностями 
создания тематико-экспозиционных планов постоянных 
экспозиций и временных выставок).

4.     Посильное участие студентов в текущей работе отделов      
музея: учебно-методическая, лекционная, консультационная и 
экскурсионная деятельность музея.

практика нацелена на приобретение студентами знаний и 
первичных навыков музейной работы.

Миссия музея

Цели музейной практики:

Уникальная фондовая коллекция 
музея-архива Д.И. Менделеева 
позволяет формировать российскую 
культурную идентичность, привлекая 
внимание общества к важной роли, 
которую играют в ней наука в целом и 
наша коллекция в частности.

Задачи музея: 

Быть полноценным участником 
культурно-просветительской и 
образовательной деятельности 
Университета. Усилить научный и 
образовательный потенциал СПбГУ. 

Стать методологическим центром 
развития музейной культуры, 
технологий и инструментов, 
внедряющих передовые модели 
работы в университетских музеях
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Выявление и включение предметов музейного значения в
государственную часть музейного фонда Российской
Федерации

Создание электронных каталогов. Наполнение электронной
базы цифрового фонда копиями музейных предметов и
документов.

Обеспечение безопасного современного хранения музейных
предметов и коллекций путем развития и реконструкции
экспозиционно-выставочных площадей и фондохранилищ

Изучение исторических этапов создания Музея, и его
функционирования, собирательской и хранительской
деятельности, определение состава источников, входящих в
корпус музейной учетной документации.

Формирование и развитие целевой аудитории музея,
актуализация интереса молодежи к научному и
творческому наследию Д.И.Менделеева путем развития
экспозиционно-выставочной и просветительской работы

Вовлечение научно-педагогических работников,
обучающихся и выпускников СПбГУ в работу
по реализации научно-исследовательских задач музея

Вхождение в культурное пространство города. Участие в
проводимых в Санкт-Петербурге, Российской Федерации и
за рубежом социально значимых проектов

Формирование базы парнеров музея и консолидация с
другими учреждениями культуры, науки и образования,
сотрудничество в реализации социальных проектов в том
числе и международных

Актуальные задачи

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.
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Поворотные вехи в истории 
развития Музея-архива

1909–1911 1982–1998 

1952–1970 2017–2022 
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В.Е. Тищенко сделал огромный вклад в создание  
музея, стал первым директором мемориального 
кабинета Д.И.Менделеева.

Многоуважаемая Анна Ивановна!
Вопрос о передаче библиотеки и кабинета Дмитрия
Ивановича Университету решен в благоприятном
смысле. Передача должна состояться в недалеком
будущем, а так как в настоящее время составляется
смета на ремонтные работы, то желательно наметить
помещение, необходимое под Менделеевский музей,
чтобы потом произвести необходимые работы…

История создание музея 

Выдержка из Письма от 30.03.1910 г.

В.Е. ТищенкоПисьмо проф. В.Е. Тищенко 
А.И. Менделеевой
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Роль общества в открытии музея

В феврале 1908 года с высочайшего
повеления Императора Николая II,
Отделению химии РФХО было
разрешено начать «повсеместный
добровольный сбор денежных средств
на предмет увековечивания памяти
Д.М. Менделеева учреждением
особого учебно-вспомогательного
заведения»

П.А. Столыпин инициировал 
обсуждение в Министерстве 
финансов вопроса о выделении 
средств на нужды РФХО для 
организации мемориала

Письмо попечителя СПб. Учебного округа 
графа Ал. Мусина-Пушкина проф. Тищенко 
от 26 февраля 1910г
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Покупка была совершена отделением Химии Русского 
Физико-Химического Общества.

«Менделеевы и Блок продали отделению Химии
Русского Физико-Химического Общества при
Императорском С.-Петербургском Университете... всю
библиотеку, заключающуюся в разного рода книгах,
находящихся в пятидесяти шести ящиках, принятых на
хранение библиотекарем Императорского С.-
Петербургского Университета под расписку от 4 июня
1909 года за номером №773, с обстановкой кабинета, а

именно:
27 разных полок для книг, 2 шкафа из 4-х предметов,
один диван, одно кресло, мягкое, одно ведро железное,
одна машина-резак старая и три простых стола,
находящихся на хранении в С.-Петербургском
Городском Ломбарде по квитанции от 19 июня 1909
года за №3226, а также и всю остальную обстановку,
какая была при жизни завещателя Менделеева,
подробно поименованную в особой, подписанной нами
описи»

Покупка кабинета Д.И. Менделеева

Купчая крепость на 
библиотеку и кабинет 

Д.И. Менделеева

Гербовый сбор на купчую 
крепость  

Фрагмент из Купчей крепости 
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21 декабря 1911 года состоялось открытие
и освящение кабинета Д.И. Менделеева (так поначалу
назывался музей-архив), который располагался
в бывшей казенной квартире Университета в здании
Двенадцати коллегий, где ученый жил с семьей с 1866
по 1890 год.

«Второй съезд химиков и физиков в память Д.И.
Менделеева открылся 21 декабря 1911г, при
торжественной обстановке. В 1 час дня в
университетской церкви была отслужена панихида по
Д.И. Менделееву и скончавшемуся 30 ноября академику
Н.Н. Бекетову. После этого состоялось открытие и
освящение кабинета Д.И. Менделеева...»

Новое время. 22 декабря 1911 

Здесь открыт Периодический закон, написаны «Основы
химии», выполнены работы по физике газов, развитию
экономики и промышленности России. Менделеевские
среды и комиссия по спиритизму так же проходили
здесь

Вход в квартиру. Фотография  Б.Н.Меншуткина.(1900 г.?)Акт открытия музея 

Открытие музея Д.И. Менделеева
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Сразу же после организации мемориального кабинета 
началась каталогизация уникальной библиотеки 
ученого и части архива.

«Опись предметов в инвентарной книге составили
помощник библиотекаря Илья Петрович Мурзин и
служащая в Библиотеке Екатерина Александровна
Вознесенская, окончившая курс в СПб. Женском
Педагогическом Институте. В написании карточек для
книг, не описанных самим Д.И. Менделеевым,
участвовали: служащая в Библиотеке Университета
домашняя учительница Елена Александровна
Вознесенская, София Николаевна Эрбатова и Борис
Эдуардович Маак».

Первая систематизация и каталогизация музейной коллекции

Выдержки из Отчета Тищенко за 1912 

Инвентарная книга Музей-архива 
Д.И. Менделеева 1911 год
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В 1934 году, в связи с подготовкой к 100-летнему
юбилею ученого, Кабинет Д.И. Менделеева пополнился
новыми экспонатами и был открыт, как Музей.

В подготовительной работе активное участие принял
сын Дмитрия Ивановича – Иван Дмитриевич
Менделеев (1883 – 1936). Профессор, физик, метролог.
Специалист в области измерений массы и
температуры, талантливый изобретатель и
конструктор. Основатель и первый руководитель
лаборатории низких температур во ВНИИМ.

Великая Отечественная война прервала работу Музея.
Сразу же по возвращении из эвакуации в Елубугу,
младшая дочь ученого – Мария Дмитриевна
Менделеева-Кузьмина (1886-1952) приступила к
систематизации и описанию архива и библиотеки.

100-летний юбилей  Д.И.Менделеева

Иван Дмитриевич Менделеев, Мария 
Дмитриевна Кузьмина-Менделеева с дочерью 

Екатериной в первой экспозиции музея ВНИИМ. 
Фото 1934 г.
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1909–1911 1982–1998 

1952–1970 2017–2022 
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Письмо Г. Маленкову от М. Суслова, 
А. Несмеянова, Ю. Жданова, В. Столетова от 18 июля 1952 г.

Постановление Совета Министров СССР 1952г

1. Сосредоточить все архивные документы Д.И. Менделеева в музее-
архиве Д.И. Менделеева при ЛГУ им Жданова.

2. Обязать Министерство высшего образования СССР к 1 декабря 1952
г. оборудовать в Ленинградском государственном университете им
А.А. Жданова архивохранилище, читальный зал и фотолабораторию.

3. Обязать Государственную штатную комиссия при Совете министров
ССР увеличить штат музея-архива Д.И. Менделеева при
Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова на
6 единиц.

4. Распространить на научных сотрудников музея-архива
Д.И.Менделеева при ЛГУ им. А.А. Жданова, имеющих ученые
степени и звания, ставки заработанной платы, предусмотренные для
старших и младших научных сотрудников институтов Академии Наук
СССР.

5. Возложить руководство разработкой и издание научного архива Д.И.
Менделеева на Академию наук СССР.

М. Суслов, А. Несмеянов,
Ю. Жданов, В. Столетов

«Для обеспечения сохранности и улучшения условия
разработки научного наследия Д.И. Менделеева считаем
целесообразным сосредоточить все документы ученого
в музее-архиве при Ленинградском университете,
в котором хранится основная часть архива…»

Постановление Совета Министров СССР от 22 июля 1952 г. №3436
«О научном архиве Д.И. Менделеева»

И.Сталин
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Председателем Комиссии по разработке научного наследия и
изданию трудов Д.И. Менделеева был назначен академик –
секретарь Отделения химических наук Академии наук СССР
Дубинин М.М., генерал – майор инженерно-технической службы.

В 1946-1950 гг. Михаил Михайлович Дубинин (1901-1993) был
президентом Всесоюзного химического общества имени
Д.И.Менделеева, при его непосредственном участии были созданы
Институт высокомолекулярных соединений и Институт химии
силикатов.

Научное руководство Музея

М.М. Дубинин

Директором музея-архива был назначен доцент Ленинградского
университета Юрий Калинникович Новодранов (1904-1966),
профессор, заведующий Кафедрой коллоидной химии в 1960-1965 гг.
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Музей-архив Д.И. Менделеева становится мировым центром по
изучению научного наследия ученого.

На этом этапе складывается группа исследователей творчества
Менделеева – академик Б.М. Кедров, А.В. Сторонкин, Р.Б. Добротин,
К.П. Мищенко, С.А. Щукарев, А.И. Дубравин, В.А. Кротиков,
И.Н.Филимонова, А.А. Макареня, Д.Н. Трифонов, Н.Г. Карпило и
другие.

Некоторые работы группы исследователей: 

• День одного великого открытия. Об открытии Д. И. Менделеевым периодического 
закона. — М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958. — 560 с.

• Философский анализ первых трудов Д. И. Менделеева о периодическом законе. —

М., 1959;

• Эволюция понятия элемента в химии. — М.: Изд-во АН СССР, 1956;

• Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева / Р. Б. Добротин, Н. Г. Карпило, 

Л. С. Керова … [и др.]. — Л. :Наука, 1984. — 532 с

• Мировая наука и Менделеев: к истории сотрудничества физиков и химиков России 

(СССР), Великобритании и США. — М., 1983.

Исследовательская группа

Члены исследовательской группы - Б.М. Кедров, А.В. Сторонкин, 
К.П. Мищенко, С.А. Щукарев 16



Постановление от 22 июля 1952 г. за подписью И.В. Сталина дало
большой импульс в развитии музея, систематизации,
каталогизации и изучении наследия Д.И.Менделеева.

Музей был расширен, получил ряд помещений, относившихся
ранее к квартире Менделеева и его лаборатории, возвращена
комната, в которой помещался рабочий кабинет ученого в
бытность его профессором Петербургского университета.

Экспозиция музея. Столовая. 1957 г.

В 1956 г. музей открылся для широкой публики. Экспозиция
размещалась в семи залах. Кроме материалов по истории
открытия Периодического закона, большое внимание было
уделено трудам Менделеева в других областях химии, физики,
отраслях промышленности, сельского хозяйства. Обстановка
кабинета была воспроизведена по упомянутым фотографиям
Ф.И.Блюмбаха. На стеллажах и в шкафах разместились книги из
библиотеки ученого.

Новые преобразования
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Тематико-экспозиционный план  музея 1956 год, под редакцией проф. А.В.Сторонкина

На основе научных разработок под руководством профессора 
А.В. Сторонкина создается экспозиция музея, охватывающая все основные направления творчества Дмитрия Ивановича
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Новый виток развития музею был дан в рамках 
подготовки к проведению 150-летнего юбилея со дня 
рождения Д.И. Менделеева.

С целью пропаганды химических знаний, научно-
технической информации и обмена опытом было
решено организовать в ЛГУ им. Жданова мемориальный
комплекс, включающий музей-квартиру
Д.И. Менделеева, библиотеку им. Д.И. Менделеева,
выставочный зал и лекторий.

150-летие Д.И.Менделеева. Менделеевский центр

В составе Менделеевского Центра функционируют:

• Учебно-научный методический центр ЛГУ по химии

• Музей-архив Д.И. Менделеева, ЛГУ

• Ленинградское правление Всесоюзного 
химического общества и его секции 

• Библиотека химического общества в Ленинграде

• Выставка достижений химической 
промышленности Ленинграда и области вместе с 
постоянно действующим лекторием

• Клуб Юный химик

Менделеевский центр СПбГУ
Приказ ЛГУ им Жданова от 10.12.1982 № 683-Д
Постановление Совета Министров СССР от 21.03.1983 № 223
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В совет Менделеевского центра входили такие выдающиеся 

ученые как Ю.Г.Власов, А.Б.Валиотти, Д.В.Корольков, 

А.Г.Морачевский, А.И.Русанов, С.С.Скороходов, Н.А.Смирнова, 

М.М.Шульц, Р.А.Эварестов, И.С.Дмитриев и другие

Управление Менделеевским Центром

Управление Менделеевским Центром осуществлялось
Советом Центра, состоящим из представителей Санкт-
Петербургского государственного университета, структурных
подразделений Менделеевского Центра, Центрального
Правления Российского Химического Общества им. Д.И.
Менделеева, Российской Академии Наук, организаций-
спонсоров, химической общественности города. Положение о
Совете Менделеевского Центра и его составе утверждено
Приказом ректора СПбГУ №722/1 от 12.11.1998 г.

Ю.Г.Власов, Д.В. Корольков,
А.И. Русанов, Р.А. Эварестов 
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Современный этап развития музея

1. В 2017 году постановлением правительства РФ № 1402 были внесены
изменения в Устав СПбГУ. Музейная деятельность включена в перечень
видов деятельности СПбГУ, благодаря чему музеи университета получили
новые возможности.

2. В 2019 г. музей был зарегистрирован в Государственном Каталоге
Музейного Фонда Российской Федерации, после приведения коллекций и
учетной документации в соответствие с требованиями действующего
законодательства

3. В 2020-2021 гг. были запущены онлайн-проекты. «ВКонтакте», «Instagram»,
«TikTok», «Facebook»,. Их суммарная аудитория составляла 6 662 подписчика.
Коллекция представлена на таких популярных онлайн-платформах, как
«izi.TRАVEL», «Коллекции-онлайн. КАМИС», «Artefact», «Культура.РФ»

4. 8 февраля 2022 г. на Ученом совете Института химии впервые за долгие
годы был представлен отчёт о деятельности Музея, проект реэкспозиции,
план развития музея до 2034 года. Проект развития был поддержан Ученым
советом. Руководство Института Химии приглашено к научному кураторству
над музеем

5. В 2022 г. восстановлена старая учетная документация (1909-1953 гг.),
переписка о покупки коллекции: Купчая крепость и Акт купли-продажи,
Инвентарные книги за 1911, 1917 гг., Акты передачи архивных материалов
Д.И. Менделеева из ВНИИМ в ЛГУ 1953 года
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Характеристика здания

Музей находится в здании Двенадцати коллегий, одной из самый
старых построек на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Первый
проект по указу Петра I создал итальянский архитектор Доменико
Трезини. Строительство началось в 1722 году.

Изначально основная функция здания была административной, в нем
должны были разместиться двенадцать коллегий – новые центральные
органы управления, сформированные Петром I взамен устаревших
приказов.

С 1804 года в нескольких корпусах здания располагался Главный
педагогический институт, преобразованный в 1819 году в Санкт-
Петербургский университет. С 1830 года университету было передано
все здание. Переоборудовал постройку архитектор А.Ф. Щедрин.

С 1857 года Д.И. Менделеев преподавал в университете курс общей
химии.

С 1866 по 1890 год Д.И. Менделеев проживает на первом этаже в
предоставленной университетом квартире.

За время работы в университете Менделеев открыл периодический
закон химических элементов, сообщение о котором Дмитрий Иванович
сделал 6 (18) марта 1869 года в одном из помещений первого этажа.

С 1911 года в служебной квартире Менделеева открыт его
мемориальный музей, а улица, на которую выходит основной фасад
Двенадцати коллегий, названа в его честь.

Здание Двенадцати коллегий̆. 
Вид с Менделеевской линии. 1954 г.
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Целевая аудитория Музея

Основная деятельность музея направлена на
аудиторию, заинтересованную в изучении истории
науки и знакомстве с личностью учёного и его
близком окружении.

В настоящее время целевая аудитория музея
условно делится на внутреннюю и внешнюю.
Потенциал к расширению аудитории есть в каждой
группе.

Внешняя аудитория:

Туристы иностранцы
Группы школьников
Одиночные посетители

Внутренняя аудитория:

Сотрудники университета
Студенты
Преподаватели

25



Научно-фондовая деятельность

Задачи в 2022–2024–2034 гг. относительно комплектования, 
учета и хранения фондовой коллекции:

1. Восстановление учётной документации Музея – архива
Д.И. Менделеева, определение состава источников,
входящих в корпус музейной учетной документации,
изучение истории его формирования, выявление
дополнительных источников первичной музейной
документации

2. Выявление в ходе сверок музейных предметов и музейных
коллекций и включение предметов музейного значения в
государственную часть музейного фонда Российской
Федерации

3. Создание электронных каталогов. Наполнение электронной
базы цифрового фонда копий музейных предметов и
документов

4. Обеспечение безопасного современного хранения музейных
предметов и коллекций путем развития и реконструкции
экспозиционно-выставочных площадей и фондохранилищ
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Восстановление учётной документации Музея – архива  
Д.И. Менделеева, определение состава источников, входящих в 
корпус музейной учетной документации, выявление дополнительных 
источников первичной музейной документации:

Научно-фондовая деятельность

В 2011-2015 гг. заведена новая Главная Инвентарная Книга, внесено 385
единиц хранения фонда «Предметный ряд». В 2020 г. проведена сверка всех 
записей в ГИК. В 2021г. Сводный акт утвержден в МК РФ

В 2021 году создано 5 томов Главной Инвентарной Книги основного фонда, 
за 933 учетными номерами числится 1156 ед.хранения. Основная часть 
состоит из фонда «Библиотека Менделеева»

В 2022 году создана цифровая страховая копия инвентарной картотеки 
документального фонда (11911 карточек):
- 9 ящиков инвентарного каталог I Архива: 68 папок, на карточках в правом 
верхнем углу проставлены порядковые номера: 1 – 10196 
2 ящика инвентарно-тематического каталога II Архива: 59 папок, 
порядковая нумерация 1 – 1715

Сформировано 12 томов по 300 страниц страховой копии инвентарной 
картотеки:
I Архив 1-7359  карточек = 2563 страницы альбомного формата 8.5 тома
II Архив 1-1715 карточек = 946 страниц альбомного формата 3 тома
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Научно-фондовая деятельность

Обнаружена учетная документация, а так же документы, отражающие историю создания Музея-архива и 
формирование фондовой коллекции, считавшиеся ранее утраченными:

Расписка библиотекаря Кудряшева
о принятии на хранение в библиотеку 
Университета книг Д.И. Менделеева

Акт купли-продажи предметов мебели кабинета, библиотеки и личных вещей Д.И. Менделеева, 
заверенный подписями родственников Д.И. Менделеева с одной стороны, и представителями 
ИРФХО с другой стороны от 10.02.1910 года. Два листа в линейку, 35х21,5 см. Прошиты в один 
блок с Купчей крепостью на библиотеку и картины Д.И. Менделеева. 

Купчая крепость на библиотеку и картины Д.И. Менделеева. 10 февраля 1910 г. и гербовой 
сбор.1910г. Два листа серого оттенка, 35х21,5 см, имеют штемпель  «Актовая бумага», имеют 
вклейку по погашению пошлины, и марки 5 ед. Прошиты, вместе с Актом купли-продажи 
предметов мебели кабинета, библиотеки и личных вещей Д.И. Менделеева. Красная гербовая 
печать. Подпись.

Расписка библиотекаря Кудряшева в принятии на хранение в библиотеку Императорского 
Университета книг Д.И. Менделеева. 1909 г. 56 ящиков с книгами от наследников. Официальный 
бланк № 773, лист в два сложения 35,5х22см, и сургучная печать библиотеки Императорского СПб 
Университета. Подпись.

Инвентарная книга «Кабинета Д.И. Менделеева». Ленинградский Государственный ордена 
Ленина Университет им. Жданова. Музей - архив Д.И. Менделеева. Начата 27  января 1917г. 
Окончена 18 февраля 1917г. на 22-х листах. Книга в жестком переплете, размер 35,5 на 31 см, 
сделано 262 записи. Прошито и пронумеровано 22  листа Т.С. Кудрявцевой 29.11.1956 г. Вся книга 
прошита и пронумерована 23.01.1912г. Красная печать и подпись Ректора Императорского 
Университета.

Акт на передачу подлинных архивных материалов, относящихся к деятельности Д.И. Менделеева 
за период с 1858 по 1907 г.г. и фотокопий документов из дел Главной Палаты Мер и Весов за 
подписью заведующего Метрологическим музеем ВНИИМ А.В. Скворцова, подписью заведующей 
Научным архивом Д.И. Менделеева ЛГУ Т.С. Кудрявцевой. 25 июня 1953 года. г. Ленинград. 1 л.

Приложение: Опись архивных документов переданных из музея Д.И. Менделеева при ВНИИМ 
музею Д.И. Менделеева ЛГУ. Машинописный текст. 50 стр. Всего 470 записи. Подпись 
заведующего Метрологическим музеем ВНИИМ А.В. Скворцова, подпись заведующей Научным 
архивом Д.И. Менделеева ЛГУ Т.С. Кудрявцевой. 25 июня 1953 г.

Акт передачи архивных материалов из 
музея ВНИИМ  в музей ЛГУ в 1953 г.
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Научно-фондовая деятельность

Обнаружена учетная документация, а так же документы, отражающие историю создания Музея-архива и 
формирование фондовой коллекции, считавшиеся ранее утраченными

Инвентарная книга 
Музея -архива 

Д.И. Менделеева 
1917 год

Распоряжение МК СССР, Управления университетов и юридических ВУЗов от 19.08.1953, № J-11-10/494. 
Ректору ЛГУ профессору Алексееву о передаче архивных материалов. Размер листка 20,5х14,5см 

Акт на передачу подлинных архивных материалов, относящихся к деятельности Д.И. Менделеева за 
период с 1858 по 1907 г. и фотокопий документов из дел Главной Палаты мер и весов. Ленинград. 
25.06.1953 1 лист. Подпись заведующего Метрологическим музеем ВНИИМ А.В. Скворцова, подпись 
заведующей Научным архивом Д.И. Менделеева ЛГУ Т.С.Кудрявцевой. 25 июня 1953 года. Г. Ленинград. 
Описи №1,2 не обнаружены.

Инвентарная опись (материальной ответственности) по музею Д.И. Менделеева. Прошита (100 листов, 
первый лист утрачен). Сургучная  печать. Подпись Главного бухгалтера. В Описи сделано 234 записи. 
Инвентарные номера с 501-626…4901…14667. Много дробных номеров. Групповые записи, велись по 
номерам бухгалтерских счетов. Записи рукописные, содержат исправления и зачеркивания.

Опись Архива Д.И. Менделеева при ЛГУ, полученная из ВНИИМ. Машинописный текст. 1953 г.(?) 7 л. (из 
них 2 л. имеют другой размер шрифта). Записи групповые, по рубрикам (Записные книжки, переписка, 
ранние работы и т.п.), 29 папок.

Дополнительная опись на архивные материалы, принятые от Музея Д.И. Менделеева при ВНИИМ музею 
Д.И. Менделеева ЛГУ.  От 27 июля 1953 г. Машинописный текст. 2 л. Всего 111 записей. Подпись 
заведующего Метрологическим музеем ВНИИМ А.В. Скворцова, подпись заведующей Научным архивом 
Д.И. Менделеева ЛГУ Т.С.Кудрявцевой. 

Опись архивных материалов, переданных музею Д.И. Менделеева ЛГУ. Машинописный текст. 37 листов. 
Всего 257 записей. Перечень литературного наследства Д.И. Менделеева, из собрания Менделеевского 
Центра ВНИИМ. Составитель А.В. Скворцов, 25-27 июня 1953.Опись прошита.

Перечень литературного наследства Д.И. Менделеева, хранящегося в Менделеевском Музее ВНИИМ, в 3 
экземплярах (2 машинописные копии). Прошита, пронумерована. Составлена и подписана заведующим 
Метрологическим музеем ВНИИМ А.В. Скворцовым в июле 1948 г. Ленинград. 1 экз. - 41 л. 327 записи,  
2экз. -79 л, 327 записи,  3 экз.- 82 л. 327 записи.
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Включение предметов музейного значения в государственную часть музейного фонда Российской 
Федерации

В 2021 г. итоги сверки наличия музейных предметов были 
утверждены Министерством культуры РФ 385 единиц 
хранения

За 2021 г. в Государственном каталоге Музейного 
фонда РФ было зарегистрировано 1624 единиц 
хранения.

Набор разновесов фаянсовых(?) в футляре.
Мастер: Неизвестен. XIX век. Неизвестно.
Фаянс, краска, металл, дерево, литье (?), 
обжиг, вырезание, штамповка, футляр: 
10,2×17,7×11,5 см.
ММ КП-105
ПБ-107

Саллерон «Малые весы» 
конструкции Д.И.Менделеева
ММ КП-96

Набор разновесов из горного 
хрусталя в футляре.
Мастер: Неизвестен. Вторая 
половина XIX века. Германия
Дерево, металл, картон, ткань, 
горный хрусталь, столярная 
работа, вытачивание, штамповка. 
16,0×9,5×5,5 см. ММ КП-20

Пикнометр конструкции 
Д.И. Менделеева.
Мастер: Гейслер, 
Автор идеи: Менделеев Д.И. 1859. 
Германия, г. Гейдельберг
Стекло, ручная работа. 1,0×17,5×15,0 см.
ММ КП-232

Научно-фондовая деятельность
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В 2021 г. были поставлены на учет 400 ед. уникальных
документов личного архива Д.И. Менделеева.
В том числе альбомы писем и фотографий , собранные 
великим ученым: 

● Альбом писем № 1, собранный Менделеевым Д.И (298 стр.)

● Альбом писем № 2, собранный Менделеевым Д.И. (802 стр.)

● Альбом писем № 3, собранный Менделеевым Д.И. (778 стр.) 

● Альбом № 4 «Спиритизм», собранный Менделеевым Д.И. (388 стр.)

Выявление в ходе сверок музейных предметов и музейных коллекций и включение предметов музейного значения в 
государственную часть музейного фонда Российской Федерации

документы из архива

Научно-фондовая деятельность
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Выявление в ходе сверок музейных предметов и музейных коллекций и включение предметов музейного значения в 
государственную часть музейного фонда Российской Федерации

Фотоальбом путешествия на Кавказ , 1880

Научно-фондовая деятельность
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Выявление в ходе сверок музейных предметов и музейных коллекций и включение предметов 
музейного значения в государственную часть музейного фонда Российской Федерации

● Художественный альбом по истории 
русского искусства. 901-1000.

● Альбом подлинных дипломов 

Д.И. Менделеева

Научно-фондовая деятельность

● Альбом писем № 2, собранный Д.И. 
Менделеевым  (802 стр.)
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Научно-фондовая деятельность

Создание цифрового фонда копий музейных предметов и документов, 
наполнение электронной базы, создание электронных каталогов

В рамках сотрудничества с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» установлено 
оборудование по переводу в цифровую форму музейных предметов из коллекции Музея-архива 
Д.И. Менделеева. Президентской Библиотекой оцифровано 2865 страниц.

За 2021-2022 год оцифровано 3963 единицы хранения. 

34



Обеспечение безопасного современного хранения музейных предметов и коллекций путем развития и 
реконструкции экспозиционно-выставочных площадей и фондохранилищ

Пример необходимого оборудования

Научно-фондовая деятельность
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Современное состояние экспозиционного пространства

Действующая экспозиция Музея-архива Д.И. Менделеева 
организована согласно базовым принципам:

1. экспозиция охватывает все основные этапы жизни и направления
творчества Д.И. Менделеева в контексте его эпохи;

2. особый акцент в экспозиции сделан на университетском этапе
жизни и деятельности Д.И. Менделеева как наиболее плодотворном
в творческом отношении;

3. экспозиция сформирована на материалах документального фонда
(«архива») музея, в соответствии с научными разработками в
области истории науки.

Наиболее важная проблема:

Экспозиция Музея является устаревшей в концептуальном и
техническом плане. Основа была заложена еще в конце 1990-х гг.
Состояние экспозиции, не отвечает современным требованиям
представления музейных экспонатов. Оформление фотодокументов
и текстов, размещенных в настенных рамах с паспарту и пристенных
витринах устарело, требует замены или серьезной реставрации.
Содержательная и стилистическая разрозненность и эклектичность
экспозиции, отсутствует историческая отделка декора и меблировки.
Пространство нелогично организовано, большая часть не
задействовано.

36



Перспективы развития экспозиционной деятельности

Новая экспозиция Музея будет отвечать следующим 
критериям:

1. Чёткая, понятная структура. Содержать новейшие
инструменты экспозиционного показа и рассказа
(технические и образно-художественные)

2. Выстраивать современные коммуникационные связи
между посетителем и экспозиционным текстом и отвечать
запросам различных категорий посетителей

3. Содержать интерактивные элементы, вовлекающие
посетителей в канву экспозиционного повествования,
значительно расширяя тему экспозиции

4. Пространство музея должно быть адаптировано для
посетителей различного возраста, уровня знаний и
ожиданий
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Проект концепции по реэкспозиции

Проект реэкспозиции созданный творческой группой под руководством И.Г. Уралова,  Е.П.Петрашень, 
А.В. Толстова и студентов каф. «Дизайн среды», СПбГУ.
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Перспективы развития выставочной деятельности 

Задачами выставочной работы на 2022–2024–2034 гг. являются:

1. актуализация фондовой коллекции музея и культурного 
наследия СПбГУ посредством  выставочной деятельности 

2. обеспечение высокой научной составляющей выставочных 
проектов, привлекая НПР и студентов

3. подготовка выставочных проектов совместно с партнёрскими 
культурными институциями (музеи, университеты, библиотеки)

4. реализация части выставочных проектов на сторонних 
площадках

5. обеспечение проектов дополнительной культурно-
образовательной программой

6. адаптация проектов для посетителей различного возраста, 
уровня знаний и ожиданий 

Основные направления выставочной 
деятельности:

• Д.И. Менделеев, семья, творчество

• Современный научный процесс и 
история становления Русского физико-
химического общества, РХО им. 
Менделеева

• Индустриальное развитие России. 
История и современность
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10 онлайн выставок состоялись в 2021 году. 

Материалы представлены на платформе izi Travel: 

https://izi.travel/ru/5336-muzey-arhiv-d-i-mendeleeva/ru 

Экспонаты, 
представленные на 

выставках

• выставка ко дню рождения Д.И. Менделеева “Наука есть достояние 
общее…»

• вставка к Международному дню ручного письма «Я к вам пишу…»

• выставка «Узелки на память», приурочена ко Дню писателя; 

• выставка «Д.И. Менделеев на Всероссийской выставке в Нижнем 
Новгороде в 1896 году»

• выставка ко Дню марки «Окно в мир»

• выставка «Энциклопедии и редкие книги из личной библиотеки 
Д.И.Менделеева»

• выставка «Мы знаем, что ныне лежит на весах…»
(М.Д. Менделеева в эвакуации в Елабуге)

Выставочная деятельность
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«Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев: линии пересечения»

Март 2022 Институт наук о Земле, СПбГУ

Подготовлена выставка к юбилейной, 25-ой молодежной научной
конференции «Докучаевские чтения. Почва – жизнь», совместно
с Центральным музеем почвоведения им. В.В. Докучаева и
Музеем-заповедником Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

Совместная работа с Институтом Философии, со студентами-
магистрантами по специальности «Визуальные технологии в
музее» Кочневой А.Д, Сафроновой А.В., Тараскиной А.А., Шегрен
А.М.: подготовка оцифрованных документов и фотографий,
подбор музыкального оформления, стилистическое решение,
создание ролика.

…в мире царствует не один закон великого Дарвина, закон борьбы за существование, но действует и 
другой, противоположный, закон любви, содружества, самопомощи, особенно ярко проявляющийся в 

существовании наших зон, как почвенных, так и естественно-исторических.
В.В. Докучаев

Выставочная деятельность
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«А.И. Менделеева: супруга, мать и художник»

Май  2022 СПбФ АРАН, СПбГУ, Музей Блока

Впервые на конференции "Миллеровские чтения-2022"
прозвучал доклад научного сотрудника Архива РАН
Е.А. Анненковой "Об Анне Ивановне Менделеевой."

Выставка, посвященная жизни и творчеству Анны
Ивановны Менделеевой, была торжественно открыта в
новых стенах СПбФ АРАН. Продолжилась в стенах
Университета, открывая Менделеевский среды.

Презентация по материалам архива РАН была
представлена на Коломенских чтениях в музее Блока.

Работы Анны Ивановны Менделеевой  периода 1876-1930 гг.

Выставочная деятельность
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Выставочный проект «А.И. Менделеева: супруга, мать и художник»

Участники выставочного проекта«Миллеровские чтения», «Менделеевские среды», 
«Коломенские чтения»
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Центральный Военно-морской музей. Крейсер Аврора

29 июля 2022 - 12 сентября 2022 

Выставочный проект посвящен судьбе старшего сына 
Д.И.Менделеева – Владимира Дмитриевича Менделеева (02.01.1865 
Санкт-Петербург -19.12.1898 Санкт-Петербург).

Сердце выставки - письма Владимира к отцу, написанные во время 
несения службы на крейсере «Память Азова». Письма из альбома,  
хранящегося в Музее-архиве Д.И.Менделеева, СПбГУ, дополненные 
фотографиями из альбомов «Путешествия на Восток», из фондов 
ЦВММ  – подлинные истории, рассказанные от первого лица. Реалии 
быта морских офицеров, и Великих князей переплетаются с 
домашними теплыми словами к семье.

Читая письма Владимира Дмитриевича Менделеева, мы словно 
присутствуем при историческом повороте в судьбе военно-морского 
флота конца XIX начала XX.

Выставочный проект «Другой Менделеев. Судьба морского офицера»

письмо В.Д. Менделеева 
отцу, 1891 г.

портрет В.Д. Менделеева 
(автор А.И. Менделеева) 44



Афиша выставки «Другой Менделеев. 
Судьба морского офицера»

Книжные закладки - флаеры

Выставочный проект «Другой Менделеев. Судьба морского офицера

45



«Границ научному познанию предвидеть невозможно. 
Наследие Д.И. Менделеева : вчера, сегодня, завтра»

Сентябрь 2024, Тюмень - Тобольск

300 лет Академии     190 лет Д.И.Менделееву

Тюменское музейно-просветительское объединение, 
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Выставочный и научно-образовательный проект призван
актуализировать масштаб творческого наследия Д.И.
Менделеева, его роль в развитии России, значение русского
ученого за рубежом. Научные и выставочные мероприятия
взаимодополняют друг друга в популяризации наследия
великого ученого.

Проект соответствует целям и задачам Указа Президента
Российской Федерации «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия науки и техники» № 231 от 25 апреля

2022.

Участники: РХО им. Д.И.Менделеева, Институт химии, СПбГУ, Музей-
архив Д.И.Менделеева, ТюмГУ, Тюменский научный центр СО РАН,
НИИ Истории науки и техники Зауралья Тюменского индустриального
университета

Запланированные выставочные проекты 
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Партнеры выставочного проекта

Музейный комплекс имени И. Я. Словцова Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
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«Мощь, покоящаяся на берегах Донца»

октябрь 2022 - ноябрь 2023,  Донецк-Луганск

Донецкий республиканский краеведческий музей (ДРКМ)
Луганский краеведческий музей.(ЛКМ)
Донецким республиканским художественным музеем (ДРХМ)

Запланированный  выставочный проект 

Выставочный, научно-образовательный проект посвящен 
инспекционной поездки Д.И. Менделеева в 1888 году на Донбасс: 
Донецк, Макеевка, Харцызск, Горловка, Ясиноватая, Дебальцево, 
Краматорск, Лисичанск, Луганск, Славянск. 

Данный проект послужит объединению представителей научных и 
образовательных организаций, работников культуры, представителей 
государственных и общественных структур с целью создания 
привлекательной научной среды для талантливой молодежи, 
повышение престижа профессии ученого, роли России в мировом 
научном наследии.

Поддержка на законодательном уровне:

Федеральный закон от 22.02.2022 N 15-ФЗ "О ратификации 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой«

Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия науки и техники» № 231 от 25 
апреля 2022 Фотография из альбома «Заводы Новороссийского общества», 

м. Юзовка ,Екатеринославская губ. 
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Партнеры выставочного проекта
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Культурно-образовательная деятельность:

• актуализация интереса будущих абитуриентов к высшему 
образованию и естественнонаучными специальностям, в 
т.ч. к химии, физики, и пр., сотрудничество с центрами 
подготовки абитуриентов,  региональными школьными 
технопарками. 

• повышение престижа науки, популяризация достижений 
науки и техники, пропаганда химических знаний, научно-
технической информации и обмена опытом в области 
химии и химической технологии

• поддержка и развитие музеев Д.И. Менделеева, 
выстраивание эффективного сотрудничества и 
взаимодействия, развитие единой научно-
образовательной и культурно-исторической программы 
"Менделеев"

Ожидаемый результат: формирование научно-культурной среды не только Университета, но и общества в целом. Формирование «человека культуры».

Выделим задачи Музея на 2022–2024 -2034 гг.:

Научно-исследовательская и культурно-образовательная деятельность

Научно-исследовательская деятельность:

• изучение фондовой коллекции, введение в научный 
оборот новых архивных материалов с целью 
актуализации наследия достижений одного из самых 
выдающихся универсантов СПбГУ;

• научно-исследовательская работа по изучению и 
актуализации культурно-исторического наследия СПбГУ, 
введение в научный оборот новых материалов о жизни и 
творчестве выдающихся универсантов –химиков;

• вовлечение научно-педагогических работников и 
студентов в исследовательскую работу по изучению 
наследия Д.И.Менделеева в рамках прохождения 
производственной и учебно-технологической практики, 
подготовка курсовых, разработка НИР с использованием 
ресурсов Музея-архива Д.И. Менделеева.
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Научно-исследовательская и издательская деятельность по изучению и
актуализации культурно-исторического наследия СПбГУ, введение в
научный оборот новых материалов о жизни и творчестве выдающихся
универсантов:

2023 – 150 лет РХО: «Академик В.Е.Тищенко: лекционный ассистент  Менделеева» 
Совместный проект с Музеем истории СПбГУ и независимым исследователем 
А.Ю.Емельяновым 

2023 - 125 лет со дня смерти Владимира Менделеева
2025 – 160 лет со дня рождения Владимиру Менделееву: 

«В.Д.Менделеев. Судьба морского офицера» Совместный  издательский проект с 
ЦВММ
Письма, фотографии из альбомов «Путешествия на Восток».Записные книжки. Проект 
Керченской запруды. 

2026 – 115 лет Музею: Путеводитель по фондам Музея-архива Д.И.Менделеева
Совместный проект с Центром сохранения культурного наследия СПбГУ 

2034 – 200 лет Д.И. Менделеева: Летопись жизни и деятельности Д.И. Менделеева
Совместный проект с Центром сохранения культурного наследия СПбГУ 

2024 – 190 лет Д.И.Менделееву. Письма. Альбом №1

Научно-исследовательская деятельность

Письмо Д.И.Менделеева к Владимиру. Из Альбома  №1
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Изучение фондовой коллекции, введение в научный оборот
новых архивных материалов с целью актуализации наследия
достижений выдающихся универсантов СПбГУ. 

2023 г. – к 150-летию РХО им. Д.И.Менделеева:

«Академик В.Е.Тищенко: лекционный ассистент Менделеева» 

Вячеслав Евгеньевич Тищенко (1861-1941) Академик АН СССР. Ученик,
лекционный ассистент Менделеева, инициатор и первый
руководитель Музея Менделеева.

В 1882 году в лаборатории органической химии университета под руководством А.М.
Бутлерова изучал взаимодействие параформальдегида с водными растворами
галогеноводородных кислот. В 1884 году работы В.Е.Тищенко были высоко оценены
Д.И. Менделеевым, который пригласил его в качестве лаборанта и лекционного
ассистента на кафедру химии. В научном плане Тищенко занимался сравнительным
изучением химической природы различных сортов нефти.

В 1893 году Советом Петербургского университета он был командирован в Америку
на Всемирную Колумбову выставку в качестве эксперта. В результате
изучения терпентинного промысла в Америке, в 1895 году написал книгу «Канифоль и
скипидар», удостоенную премии П.А. Ильенкова. Книга дала толчок развитию лесной
промышленности в России.

1909-1911 гг.– занимался организацией покупки «Кабинета Менделеева» у вдовы ученого.
Первый директор Музея Менделеева.

Научно-исследовательская, издательская деятельность

Вячеслав Евгеньевич Тищенко
19.08.1861-25.02.1941

52



2023г. - 125 лет со дня смерти Владимира Менделеева
2025г. - 160 лет со дня рождения Владимира  Менделеева

«В.Д.Менделеев. Судьба морского офицера» 
Письма, фотографии из альбомов «Путешествия на Восток».
Записные книжки. Проект Керченской запруды.

Совместный издательский проект с ЦВММ им. Петра Великого,
Министерство обороны

Владимир Менделеев (02.01.1865-19.12.1898)
Старший сын Д.И.Менделеева

С Востока у меня есть ряд писем, в которых его отзывчивая, чистая душа сквозит.
Ели не теперь, то со временем их тоже следовало бы напечатать. 
Это я постараюсь обеспечить.

Д.И. 21 декабря 1898
(из письма к Варваре Лемох)

23 декабря 1898 г. Д. И. Менделеев писал:
«Уверенный, что недалеко то время, когда русская мысль и русская воля окрылятся еще
более чем ныне смелостью совершать мирные дела, полезные родине и всему миру, и
убежденный в том, что самая запруда Азовского моря рано или поздно будет
осуществлена, считаю полезным публиковать краткий, но трудолюбивый проект моего
сына».
Эти слова написаны Д. И. Менделеевым в предисловии к работе его сына, изданной в 1899
г. в Петербурге под названием: «Проект поднятия уровня Азовского моря запрудою
Керченского пролива. Составлен Владимиром Дмитриевичем Менделеевым. Посмертное
издание, с приложением 2-х карт и 5 разрезов».

Научно-исследовательская, издательская деятельность

Дмитрий Иванович и Владимир  Менделеев
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Изучение фондовой коллекции, введение в научный оборот
новых архивных материалов с целью актуализации наследия
достижений одного из самых выдающихся универсантов СПбГУ

2024-2026  гг. - 115 лет со дня основания Музея-архива

Путеводитель по фондам  Музея-архива Д.И.Менделеева

Каталог фондовой коллекции: мемориальные письменные источники (в исторически
сложившейся в Музее-архиве терминологии – Архивов) - научные труды, черновики
работ, дневники, записные книжки, письма и т.д.; фонд фотодокументов, фонд
библиотеки и фонд художественных материалов (гравюры, рисунки, живопись).

А так же архивы членов семьи и родственников Д.И. Менделеева, счета, объявления,  
печатная продукция, визитные карточки, Менделеевские съезды и общества, 
документы, связанные с жизнью и деятельностью Д.И. Менделеева, поступившие из 
учреждений и архивов РФ. 

2022-2023 гг. : определение объема и сроков работы, последовательно включаются 
следующие этапы подготовки плана-проспекта: составление рабочей инструкции, 
отражающей методику обобщения информации о составе и содержании документов в 
справочнике

2023-2025гг. : подготовка, отбор и систематизация сведений, включаемых в основную 
часть: составление списка аннотируемых и неаннотируемых фондов, исторических 
справок, аннотаций, редактирование, перепечатка, формирование макета

2025-2026 гг.: составление справочного аппарата; редактирование рукописи; 
обсуждение рукописи и доработка по замечаниям рецензентов; подготовка рукописи к 
передаче на издание.

Научно-исследовательская, издательская деятельность

Путеводитель по фондам 
Музея-архива Д.И.Менделеева
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Изучение фондовой коллекции, введение в научный оборот
новых архивных материалов с целью актуализации наследия
достижений одного из самых выдающихся универсантов 

СПбГУ

2024-2034 гг. – 200-летие Д.И.Менделеева

Летопись жизни и деятельности Д.И.Менделеева

Подготовка дополненной и расширенной Летописи с учетом
последних исследований мемориального фонда, подготовленного
путеводителя по фондам музейной коллекции и проведенного
целостного анализа к изучению жизни и деятельности
Д.И.Менделеева, с учетом логических связей между различными
сторонами его деятельности.

Хронология основных событий жизни и деятельности Д.И.Менделеева
составленная по документам архива и результатам многочисленных
исследований его работ имеет множество купюр и требует
дополнения.

Материал будет сопровождаться комментариями, что даст полное
представление об ученом, педагоге и просветителе, общественном
деятеле и мыслителе - Менделееве.

Научно-исследовательская, издательская  деятельность
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Изучение фондовой коллекции, введение в научный оборот
новых архивных материалов с целью актуализации наследия
достижений одного из самых выдающихся универсантов СПбГУ

2022-2024 гг. - 190 лет со дня рождения Д.И.Менделеева

Альбом включает в себя переписку Д.И. Менделеева в период
пребывания его в Симферополе и Одессе (1855-1856), а также в
Гейдельберге (1859-1861). Документы альбома представляют
собой единственные источники, позволяющие исследователям
получить информацию о жизни и работах Д.И.Менделеева в
указанные периоды.

Документы этого альбома использовались биографами Менделеева в
том числе М.Н. Младенцевым и В.Е.Тищенко с учетом цензурных
условий советского времени.

Кроме того, в этот альбом входит часть семейной переписки
Менделеева, материалы, связанные с его поездками 1871-1876
годов, включая его поездку в Париж и США, где он посещал
промышленные выставки и детально их описывал в письмах.

Научно-исследовательская, издательская деятельность

АЛЬБОМ №1 (1855-1905) 505 документов
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Музей и Университет. Изучение фондовой коллекции

Вовлечение научно-педагогических работников, обучающихся 
и выпускников СПбГУ в работу по реализации научно-
просветительских задач музея.

С марта по апрель 2022 года в рамках прохождения производственной и
учебно-технологической практики студентами образовательных программ
«Визуальные технологии в музее» и «Музеология и охрана культурного и
природного наследия» Бабановой А.Д, Белой Э.И., Гусевой М.С., Зеленовой
А.Б, Имаммутдиновой Кариной, Янь Цывэй были составлены аналитической
записки на основе отобранного материала из фондовой коллекции по темам
«Менделеев. США», «Менделеев. Германия», «Менделеев. Франция».

Так же студенты Сидорова А.А, Трофимов Н.М. были включены в процесс
расшифровки писем Владимира Менделеева к выставке "Неизвестный
Менделеев. Судьба морского офицера" , а так же работа с архивными
материалами к выставке «Менделеев, Докучаев. Линии пересечения» была
проделана Кочневой А.Д, Сафроновой А.В., Тараскиной А.А., Шегрен А.М.

Бакалаврами, обучающиеся по программе «Музеология и охрана культурного
и природного наследия» Жирновой А.С, Шершневым Г.А, Якуповым И.А. был
произведен подбор архивных документов для создания разделов выставки
«Д.И. Менделеев: “Какой я химик, я политэконом!” Социально-экономические
идеи Д.И. Менделеева».
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Кураторская работа сотрудников музея с практикантами была отмечена благодарностью от имени заведующего кафедрой
Музейного дела и охраны памятников Института Философии д.и.н, профессором М.Б.Пиотровским



Вовлечение научно-педагогических работников, 
обучающихся и выпускников СПбГУ в работу по реализации 
научно-просветительских задач музея.

Профессором факультета искусств СПбГУ, заслуженным 
художником РФ И.Г. Ураловым

• составлена концепция по созданию новой экспозиции;

• создана междисциплинарная рабочая группа (коллектив музея и 
специалисты факультета искусств); 

• подготовлен Тематико-экспозиционный план и художественная 
концепция для проектирования

• подготовлен Аналитический альбом: «Метод графического 
представления информации в Музее-архиве Д.И. Менделеева СПбГУ».

• подготовлено методическое описание мобильной выставки 
«Химический театр Д.И. Менделеева» с перечнем демонстрационных 
экспериментов. 

• Определены цель и задачи проекта, целевая аудитория, сроки 
реализации.

обмерные работы в музее 
в рамках создания проекта 
реэкспозиции музея

аналитический альбом 
«Метод графического представления 
информации в Музее-архиве 
Д.И. Менделеева СПбГУ»

Музей и Университет. Реэкспозиция
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В 2021 под руководством профессора факультета искусств
СПбГУ, заслуженного художника РФ И.Г. Уралова, в составе
А.В. Толстовой, Е.П. Петрашень, К.А. Алферовского, Ю.А.
Петровой, Н.В. Борисова и проектной группы студентов
направления «Дизайн среды» разработан проект
«Концепция реэкспозиции Музея-архива Д.И. Менделеева»:

В 2022 Проект занял второе место среди более 200
участников, 9 ВУЗОВ, в Международном конкурсе
«Влюбленные в Петербург», который проводится в рамках
проекта Санкт-Петербургского Союза дизайнеров «Старт»

Музей и Университет. Реэкспозиция

Вовлечение научно-педагогических работников, 
обучающихся и выпускников СПбГУ в работу по 
реализации научно-просветительских задач музея.
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В мае 2022 года проектной группой студентов направления
«Графический дизайн» под руководством С.В. Витковской, Ст.
Преподаватель кафедры «Дизайна» СПбГУ, Член Союза
Дизайнеров России, Член Союза Дизайнеров СПб и Ю.В. Лапутенко
Ст. Преподавателя кафедры «Дизайна» СПбГУ, Член Союза
Дизайнеров России был разработан проект визуальной
графической концепции системы идентификации:

фрагменты студенческой работы Анастасии Марьевой, 
Софьи Акимовой и Анастасии Архиповой выполненной под 
руководством С. Витковской, Ю. Лапутенко

Музей и Университет. Сувенирная Продукция

Вовлечение научно-педагогических работников, 
обучающихся и выпускников СПбГУ в работу по реализации 
научно-просветительских задач музея.

Разработаны основные носители фирменного стиля: шаблоны
представительской документации (визитки, бейджи, папка);
шаблоны рекламно-информационной продукции (афиша); шаблоны
сувенирной продукции (ручка, значок, сумка шопер, футболка);
шаблоны внутренней фирменной документации (бланки, конверты);
шаблоны полиграфической продукции (буклет, приглашение,
блокнот).
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Музей и Университет. Сувенирная продукция
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На основе архивных материалов Музея-архива Менделеева
студенткой Анастасией Марьевой под руководством
преподавателей Светланы Витковской и Юлии Лапутенко
разработан дизайн-проект сувенирной продукции

Музей и Университет. Сувенирная продукция

ОткрыткиКонверты
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Актуализация интереса будущих абитуриентов к высшему 
образованию и естественнонаучными специальностям 

Фестиваль «В МУЗЕЙ — СЕГОДНЯ, В НАУКУ — ЗАВТРА!»

Цель: объединить усилия по пропаганде среди молодежи
результатов научных знаний, создать междисциплинарный союз и
использовать музейное образовательное пространство как
площадку для популяризации результатов современных научных
исследований.

Партнеры:

1. Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга

2. Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева

3. Санкт-Петербургский государственный экономический
университет

4. Агентство Музейных Коммуникаций

Культурно-образовательная деятельность

V Межмузейно-вузовский фестиваль 
«В музей-сегодня, в науку-завтра!» 

посвящен 350-летитю со дня рождения Петра Великого 
и пройдет под лозунгом 

«Российской науке БЫТЬ!»
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Фестиваль «В МУЗЕЙ — СЕГОДНЯ, В НАУКУ — ЗАВТРА!»

Фестиваль объединяет музеи различного ведомственного
подчинения, в том числе небольшие музеи кафедр и лабораторий
вузов и научных организаций Санкт-Петербурга.

Небольшие музеи внутри вузов и научных организаций в своем
большинстве неизвестны и мало востребованы, однако они, как и
популярные музеи обладают уникальными коллекциями,
значительным потенциалом музейных средств и научных знаний.

В качестве экскурсоводов и лекторов в рамках Фестиваля
привлекаются молодые учёные, студенты и аспиранты, которые
рассказывают школьникам о своих научных работах.

Для ВУЗов и НИИ участие в Фестивале - это привлечение студентов
и молодых ученых к популяризации результатов их собственных
научных исследований; дополнительная возможность привлечения
мотивированных абитуриентов, реклама небольших музеев внутри
ВУЗов и НИИ; активизация научно-просветительской деятельности
с участием отраслевых предприятий и музеев.

Для музеев – это возможность привлечения учеников средней и
старшей школы – наиболее проблемной аудитории с точки зрения
активности посещения музеев; создание с вузами и НИИ
совместных проектов по профориентации.

Культурно-образовательная деятельность

V Межмузейно-вузовский фестиваль 
«В музей-сегодня, в науку-завтра!» 

посвящен 350-летитю со дня рождения Петра Великого 
и пройдет под лозунгом 

«Российской науке БЫТЬ!»
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Фестиваль «В МУЗЕЙ — СЕГОДНЯ, В НАУКУ — ЗАВТРА!»

28.03.-30.03.2022  приняли участие  более 135 старших 
школьников, 8 школ Санкт-Петербурга

Школьники посетили учебную химическую лабораторию конца 19
века, созданную по инициативе Д. И. Менделеева и поддержанную
другими великими петербургскими химиками. В лабораторных
залах сохранился весь интерьер, остались исторические вытяжные
шкафы и лабораторные столы. Кроме уникальных интерьеров,
гости увидели такие старинные химические инструменты, как
реторта, историческая колба-паук, горелка и спиртовка.

Здание Химической лаборатории неразрывно связано с именами
известных российских химиков, которые проводили здесь свои
научные исследования. Это выдающиеся химики-органики:
А.Е.Фаворский и его ученики С.В. Лебедев (работы по
синтетическим полимерам) и В.Н. Ипатьев (обеспечение
становление военной химии в СССР). Свою научную деятельность в
области физической химии здесь вели известные ученые М.С.
Вревский и Д.П. Коновалов (работы по теории растворов), Б.П.
Никольский (разработка ионоселективных электродов). Также
следует упомянуть имена В.Е. Тищенко, Л.А. Чугаева, С.А. Щукарёва
и многих других.

Культурно-образовательная деятельность
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Культурно-образовательная деятельность

Фестиваль «В МУЗЕЙ — СЕГОДНЯ, В 
НАУКУ — ЗАВТРА!»

Библиотека Русского химического
общества проникнута атмосферой, в
которой работали ученые прошлых
столетий. Здесь хранятся издания 17-
18 веков.

Участники фестиваля познакомились
с книгами Роберта Бойля, Антуана
Лавуазье, Германа Бургаве.
Рассмотрели тома Энциклопедии
Дени Дидро. Увидели учебник Д.И.
Менделеева «Основы химии»
прижизненные издания в нескольких
редакциях

Собрание выпусков журнала Русского
Физико-химического общества и
конспекты лекций выдающихся
химиков 19 века, например, А.М.
Бутлерова.
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Культурно-образовательная деятельность

Фестиваль «В МУЗЕЙ — СЕГОДНЯ, В НАУКУ —
ЗАВТРА!»

Большая химическая аудитория – место, в
котором до сих пор витает дух великих ученых.

Здесь находится первый в мире (1876)
экземпляр Периодической таблицы
химических элементов Д.И. Менделеева
изготовленный под непосредственным
руководством автора.

Данная аудитория вошла в историю
выдающихся научно-технических открытий.
Отсюда 12 марта 1896 года была отправлена
первая в мире радиограмма на приборе,
изобретенном А. С. Поповым.
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Итогом фестиваля стали многочисленные 
положительные отзывы школьников, принявших 
участие  и благодарности от школ-участников, 
присланные в адрес университета и музея.



Культурно-образовательная деятельность

ХИМИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Демонстрационные эксперименты, иллюстрируют
свойства тех химических элементов, которые в
процессе открытия Периодического закона
сыграли особую роль.

Прежде всего речь идет о предсказанных и
описанных Менделеевым особенно детально и
открытых при его жизни – галлии (Ga), скандии (Sc)
и германии (Ge).

История предсказания и открытия Ga - особенно
важна, поскольку галлий стал первым из указанной
тройки элементов, открытых экспериментально
(1875), и именно в истории открытия галлия
предсказательный потенциал Периодической
системы Д. И. Менделеева выявился с полной
ясностью .

Цель: ознакомить учащихся и преподавателей
средних учебных заведений, студентов и
преподавателей вузов и всех, кто интересуется
химией и ее историей с историей открытия Д. И.
Менделеевым Периодического закона и его
предсказаниями существования и свойств
неизвестных элементов.
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Квест «Менделеев vs Лотар Мейер» Квиз-экскурсия «Менделеев: что? где? когда?»

Квест работает по принципу Lego. Задания можно 
упрощать, заменять, сокращать, добавлять новые 
исходя из возможностей музея.
Разработки базируются на модели игры «among
us». Участникам необходимо помочь Менделееву 
первому, создать Периодическую систему 
элементов, выполнив все задания, а также 
вычислить Юлиуса Лотара Мейера

Программа экскурсии направлена на ознакомление гостей
с экспонатами музея и получение знаний о биографии
Д.И. Менделеева во всех ее сферах: детство, юношество,
обучение в институте, научная карьера, семья,
достижения, трудности, с которыми столкнулся ученый,
мифы вокруг его личности и многое другое.

Культурно-образовательная деятельность
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Актуализация интереса будущих абитуриентов к высшему 
образованию и естественнонаучными специальностям, в т.ч. к 
химии, физики .

Урок в музее « Д.И. Менделеев и нефтяная промышленность».   

Музейное занятие познакомит с работами
Д.И. Менделеева о происхождении нефтяных залежей,
о технологии переработке нефти, экономических
обоснованиях мест строительства нефтеперерабатывающих
заводов в России второй половины XIX века. Его поездки по
нефтяным делам в качестве промышленного эксперта.

Занятие является дополнением и развитием учебных
общеобразовательных программ по химии и экономике.

Из альбома Д.И,Менделеева 
«Путешествие на Кавказ» 1880 

Культурно-образовательная деятельность
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Повышение престижа науки, популяризация достижений 
науки и техники, пропаганда химических знаний, научно-
технической информации и обмена опытом в области химии 
и химической технологии 

Менделеевский лекторий:

10 марта 2022, ко дню завершения наиболее целостного
варианта Периодической системы химических элементов и
выхода 1 части издания «Основ химии» состоялась лекция на
тему: «Периодический закон Д.И. Менделеева и его развитие в
Санкт-Петербургском университете».

Алексей Юрьевич Тимошкин, к.х.н., профессор, зав.кафедрой
общей и неорганической химии Институт химии, СПбГУ.

26 марта 2022 состоялась лекция на тему: «Предсказание новых
веществ и материалов при помощи искусственного интеллекта»

Артём Ромаевич Оганов, профессор Сколтеха и МИСиС,
профессор РАН, член Европейской Академии, действительный
член (Fellow) Королевского Химического общества и
Американского Физического общества.

Культурно-образовательная деятельность
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Повышение престижа науки, популяризация достижений науки и техники, 
пропаганда химических знаний, научно-технической информации и обмена 
опытом в области химии и химической технологии

Культурно-образовательная деятельность

Менделеевский лекторий
Диалог о современных достижениях науки и культуры с выдающимися
людьми, предчувствующими будущее, инициирующими изменения, несущими
ответственность перед будущим. Диалог, который объединяет разные
поколения и разные сферы деятельности.

Сергей Владимирович Кривовичев доктор геолого-минералогических 
наук, профессор СПбГУ, академик РАН. Генеральный 
директор Кольского научного центра.
Юрий Салакович Оганесян академик РАН, научный руководитель 
Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова в Объединенном 
институте ядерных исследований в Дубне.
Юлия Германовна Горбунова, главный научный сотрудник ИОНХ РАН и 
ИФХЭ РАН, доктор химических наук, профессор, профессор РАН, член-
корреспондент РАН.
Владимир Дмитриевич Шильцев, российский и американский физик, 
специалист в области ускорителей и коллайдеров для физики 
элементарных частиц; директор Центра ускорительной физики, 
президент ассоциации RASA и RASA-USA.
Армен Мулкиджанян, доктор биологических наук, профессор, факультет 
биоинженерии и биоинформатики МГУ.
Валентина Леонидовна Столярова, академик РАН, профессор кафедры 
общей и неорганической химии.

(более полный список в тексте Концепции)
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Менделеевские среды

25 мая 2022 года  состоялось открытие в  атриуме СПбГУ

Большая наука и великое искусство образуют единое
пространство культуры. Встречи людей искусства и науки в
университетской квартире Д.И. Менделеева стали
олицетворением такого единства.

Миссия научного общества по мысли Менделеева была, в том
числе, в объединении творческих сил. Все мемуаристы отмечают
неформальную, дружескую и очень творческую атмосферу “сред”.

Совместно с Александром Кискачи – руководителем ансамбля
старинной музыки «Барокко-Консорт» и Елены Аненнковой СПбФ
АРАН была открыта первая Менделеевская среда в стенах
Университета.

Культурно-образовательная деятельность
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Пешеходная погулка-экскурсия  «Санкт-Петербург второй 
половины XIX века в жизни Д.И.Менделеева»

Экскурсия знакомит с достопримечательными местами
центральной части Санкт-Петербурга, которые неразрывно
связаны с биографией и научной деятельностью великого
русского ученого.

В ходе экскурсии вы узнаете о том, как появились знаменитые
часы в арке Главного штаба, что связывало Д.И. Менделеева
с Адмиралтейством, почему Менделеев не стал
действительным членом Российской Академии Наук,
услышите рассказ об истории создания Санкт-Петербургского
университета, а также увидите Петербург таким, каким его мог
видеть Д.И. Менделеев во второй половине XIX века.

Экскурсия заканчивается в университетской квартире, где
бережно сохранена вся обстановка кабинета известного
химика, что дает возможность почувствовать атмосферу, в
которой жил и работал великий ученый.

Экскурсия начинается под аркой Главного штаба, завершается 
посещением квартиры Д. И. Менделеева в здании Двенадцати коллегий

Культурно-образовательная деятельность
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Кинолетопись «Менделеев»
В музее часто проходят съемки короткометражных
просветительских фильмов. Содержание и качество
материала в столь короткой форме не отражает
полностью всего масштаба личности Д.И. Менделеева.

Важный и значимый проект к 200-летию великого ученого
– создание многосерийной кинолетописи о жизни Д.И.
Менделеева, тайного советника, инспектора по
индустриальному развитию России, увлеченного ученого и
доброго семьянина.

Раскрыть полноту, масштаб и актуальность творческого
наследия Д.И. Менделеева для России, роль русского
ученого за рубежом.

Продюсером создания кинолетописи готов выступить
Филипп Кудряшов — Генеральный директор киностудии
«Вифсаида», эксперт кинофестиваля «Евразия.DOC».
Президент Гильдии продюсеров и организаторов
кинопроцесса Союза кинематографистов России.

Развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными учреждениями
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Всероссийский форум Нефти и газа: эффективное 

партнерство в сохранении наследия.

Культура. Наука. Образование. Бизнес. Профсоюзы. 
Общественные организации.

● Содействие созданию проектов, направленных на сохранение
индустриального наследия России.

● Формирование ценности индустриального наследия как
культурного и социально-экономического ресурса

● Развитие различных форм партнерств между образовательными,
научными, музейными институциями и представителями бизнес–
сообщества

● Консолидация интеллектуальных и творческих ресурсов/сил
партнеров для создания совместных проектов.

Развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными учреждениями

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
«Музей геологии, нефти и газа»

Музей Менделеева принял участие в

партнерском научно-просветительском

проекте «Атлас нефти», приуроченном к

300-летию российского нефтяного дела и

210-летия использования газа в России,

инициированном Музей геологии, нефти и

газа в городе Ханты-Мансийске
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проект получил награды федерального, межрегионального и регионального уровней. В 2022 году 
сотрудничество продолжается. Идет подготовка материалов для АТЛАСА ГАЗА, а так же 
подготовка выставочного проекта по истории Бакинской нефти.



Видео-мост «Академия наук и музеи России о Д.И. Менделееве»

8 февраля 2022 г. в День рождения Д.И. Менделеева и День науки. Санкт-

Петербургский университет провел видеомост, приуроченный ко дню основания

Университета и дню рождения выдающегося ученого.

В памятный день с приветственным словом к молодежи России обратились ученые и

хранители наследия Дмитрия Менделеева:

1. Сергей Владимирович Люлин , 
зам.президента РАН, член отделения химии и 
наук о материалах РАН

2. Ирина Юрьевна Ганус, Комитет по науке 
и высшей школе г. Санкт-Петербурга

3. Анна Алексеевна Карцова, проф. 
Институт химии СПбГУ, заслуженный учитель 
Российской Федерации 

4. Елена Юрьевна Сухачева, директор 
Центральный музей почвоведения 
имени В. В. Докучаева

5. Владимир Дмитриевич Шильцев 
специалист в области ускорителей и 
коллайдеров для физики элементарных 
частиц

6. Эдуард Григорьевич Бурнашев
Зам.директора «Тобольский историко-
архитектурный музей-заповедник»

Развитие сотрудничества с отечественными 
и зарубежными учреждениями
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Ссылка на трансляцию была размещена на сайтах всех партнеров проекта:

Институт химии СПбГУ, РХО им. Менделеева, Москва, Тюмень, Тобольск, Ханты-Мансийск, Боблово, Музей Докучаева, на сайтах школ и гимназий СПб и Лен.области, так же 
передана в школы и Университет г. Донецка



14 мая 2022  Законодательное собрании Санкт-Петербурга 

Международная конференция «Мир через Культуру»

В Мариинском дворце прошла международная конференция «Мир
через культуру», организаторами которой выступили постоянная
комиссия Законодательного собрания Петербурга по образованию,
культуре и науке, Творческий союз музейных работников СПб
и Ленинградской области, Санкт-Петербургский государственный
музей-институт семьи Рерихов, Дом-музей семьи Рерихов в Улан-
Баторе и международный благотворительный фонд «Рериховское
наследие».

География конференции была обширной: Донецкая и Луганская
Народные Республики, Монголия, Республики Абхазия и Южная
Осетия. Одной из центральных тем стала проблематика работы
музеев в период военных действий в современных условиях.

Михаил Борисович Пиотровский, президент Союза музеев России
Алексей Анатольевич Бондаренко, президент Международного
благотворительного фонда «Рериховское наследие»
Дмитрий Евгеньевич Быченков, начальник управления
государственной службы и кадров Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Развитие сотрудничества 
с отечественными и зарубежными учреждениями
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По итогам круглого стола был разработан общий документ с вопросами и предложениями от всех участников. Предложения от Министерств Культуры и руководителей музеев ЛНР, ДНР 
были переданы на рассмотрение подразделениям СПбГУ на предмет их реализации. Разработан грантовый проект «Мощь, покоящаяся на берегах Донца». Запланирован круглый стол с 
руководителями музеев ДНР, ЛНР в рамках ПИФ 10—16 октября 2022. Разрабатывается протокол для составления долгосрочной программы сотрудничества и этапов ее реализации.



Татарстан, г. Менделеевск 

Краеведческий музей

Панорамная съемка Центром проекционных 
технологий «Викинги» для ГБУК «Краеведческий 
музей г. Менделеевск» в рамках 
мультимедийного социального проекта 
«Лаборатория», «Наследники Д.И. Менделеева».

Развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными учреждениями
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Государственный мемориальный музей-заповедник 

Д.И. Менделеева и А.А. Блока

В рамках акции «Ночь искусств» состоялся видеомост с Т.В.
Мартыновой, главным хранителем музея-архива Д.И. Менделеева
СПбГУ и В.Д. Шильцевым, русским и американским физиком,
специалистом в области ускорителей и коллайдеров для физики
элементарных частиц, Национальная Ускорительная Лаборатория
им. Э. Ферми, президентом ассоциации RASA

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И.
Менделеева и А.А. Блока с Музеем - архивом Д.И. Менделеева,
СПбГУ связывают тесные родственные связи. Небольшая
подмосковная усадьба Боблово стала местом вдохновенного
труда великого ученого и служения русской науке. Из более 12
тысяч рукописных документов немалая часть из них осмыслена и
написана в Боблове.

Разрабатывается совместный проект по изучению «Бобловского
архива» , т.е. той части мемориальных документов, которые
отражают жизнь и деятельность Д.И.Менделеева и членов его
семьи в Боблове.

Развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными учреждениями
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Содружество музеев Д.И. Менделеева

Поддержка и развитие профессиональных и творческих 
связей с музеями Д.И.Менделеева и музеями – партнерами:

Развитие сотрудничества с отечественными и зарубежными учреждениями

1. Государственный мемориальный музей-заповедник 

Д.И. Менделеева и А.А. Блока

2. Тобольский историко-архитектурный музей-

заповедник

3. Музей геологии, нефти и газа, Ханты-Мансийск

4. Музей метрологии им.Д.И. Менделеева, ВНИИМ

5. Донецкий республиканский художественный музей

6. Донецкий республиканский краеведческого музей 

7. Луганский краеведческий музей
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Министерство Культуры РФ, Некоммерческое партнерство «Автоматизация
деятельности музеев и информационные технологии» (НП АДИТ),
Калининградский музей изобразительных искусств, Калининградский зоопарк.
При участии ИКОМ России и Совета по цифровому развитию музеев при ИКОМ

Музей принял участие в XXVI Международной научно-практической 
конференции АДИТ-2022: 

«Актуальные вопросы цифровизации Российских музеев»

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Музейное законодательство. Дмитрий Ильин, юридический сектор контрактной 
службы ГРМ, Константин Марков, вице-президент  Творческого союза 
Художников России по правовым вопросам, член Московской  областной 
коллегии адвокатов

2. Государственный каталог музейного фонда РФ.  Новые задачи старой системы. 
От «мертвой» базы данных к «живому» цифровому архиву. Андрей Воробьев, 
ГИВЦ МК РФ

3. Клуб главных хранителей и специалистов по учету . Мария Правдина, 
Константин Ширко

4. Цифровое сопровождение выставочных проектов и экспозиций.  Современный 
музей: необъятность цифры, лаконичность формы. 

Укрепление профессиональных связей. Повышение квалификации 

82

Главный хранитель Музея-архива Менделеева, Мартынова Т.В. на общем 
собрании некоммерческого партнерства «АДИТ»  единогласно  была принята в 
члены  НП АДИТ, а так же в актив Клуба главных хранителей



Министерство Культуры РФ, Некоммерческое партнерство

«Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»

(НП АДИТ), Калининградский музей изобразительных искусств,

Калининградский зоопарк. При участии ИКОМ России и Совета по

цифровому развитию музеев при ИКОМ

Музей принял участие в XXVI Международной научно-практической

конференции АДИТ-2022:

«Актуальные вопросы цифровизации Российских музеев»

На секции «Книжные памятники и документальное наследие в музеях,

архивах и библиотеках: способы интерпретации, учета и

систематизации» были рассмотрены следующие вопросы:

Книжные памятники: учет, сохранность и доступность. Оцифровка

книжных памятников в рамках национального проекта «Культура».

Доступность: свободный доступ к электронным копиям, расширенный

поиск. Реестр книжных памятников как государственная учетная

система.

Укрепление профессиональных связей. Повышение квалификации 

83



Музей в онлайн среде

На период с 2022 г. по 2024 г. Музей в сфере онлайн 
присутствия должен решить следующие задачи:

• обеспечить поддержание и активную информационную
деятельность на уже существующих страницах в
социальных сетях, которые не приостановили свою работу;

• разработать и реализовать ряд проектов для онлайн
площадок для увеличения вовлеченности аудитории в
социальных сетях;

Наиболее важной задачей является создание веб-сайта
Музея.

Цель состоит в привлечении аудитории и систематизации
информации о работе и проектной деятельности учреждения.

Сайт должен быть интегрированный с коллекцией,
адаптивный, т.е работающий на всех устройствах, легко
модифицируемый, размещенный в надежном месте.
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Экспозиционно-выставочная деятельность:

2023 - «Мощь, покоящаяся на берегах Донца» Донецк-Луганск-
Мариуполь

2024  - «Границ научному познанию предвидеть невозможно. Наследие 
Д.И. Менделеева»  Тюмень –Тобольск – Москва - СПб

2024  - Завершение реэкспозиции. Открытие музея к 300-летию 
Университета и 190-летию Д.И.Менделеева

Научно-фондовая деятельность:

Осень 2022 – зима 2023 - Инвентаризация и консервация фондов, 
подготовка к ремонтным работам

В течении всего периода:   
Изучение и восстановление учётной документации Музея – архива  
Д.И. Менделеева

Выявление в ходе сверок музейных предметов и музейных коллекций и 
включение предметов музейного значения в государственную часть 
музейного фонда Российской Федерации

Создание электронных каталогов. Наполнение электронной базы 
цифрового фонда копий музейных предметов и документов

Основные этапы реализации стратегии 2022-2034 

Издательская деятельность:

2023 – 150 лет РХО: «Академик В.Е.Тищенко: лекционный ассистент  Менделеева» 
Совместный проект с Музеем истории СПбГУ и независимым исследователем 
А.Ю.Емельяновым 

2023 - 125 лет со дня смерти Владимира Менделеева
2025 – 160 лет со дня рождения Владимиру Менделееву: 

«В.Д.Менделеев. Судьба морского офицера»
Письма, фотографии из альбомов «Путешествия на Восток».Записные книжки. Проект 
Керченской запруды. Совместный  издательский проект с ЦВММ

2026 – 115 лет Музею: Путеводитель по фондам Музея-архива Д.И.Менделеева
Совместный проект с Центром сохранения культурного наследия СПбГУ 

2034 – 200 лет Д.И: Летопись жизни и деятельности Д.И. Менделеева
Совместный проект с Центром сохранения культурного наследия СПбГУ 

2024 – 190 лет Д.И.Менделееву. Письма. Альбом №1
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Заключение

В предложенной концепции развития Музея-архива Менделеева, Санкт-
Петербургского государственного университета на период 2022–2024-2034 гг.
была проанализирована история становлении и развития Музея за 110 лет,
включая текущую деятельность 2017-2022.

На основе проанализированных сведений были сформулированы
стратегические цели и выделены основные рабочие задачи Музея-архива
Д.И. Менделеева на 2022–2034 гг. Полученные в ходе работы над концепцией
выводы раскрывают потенциал Музея-архива Д.И. Менделеева, как
актуального места вовлечения в научную деятельность молодежи, в первую
очередь старшеклассников, в самые разные области науки.

Объединение Музея-архива с Менделеевским центром дает толчок развитию
новой туристической art&science площадки «МЕНДЕЛЕЕВ», визитной
карточки научных исследований СПбГУ как для гостей (российские и
иностранные туристы), ученых, так и для студентов и школьников Санкт-
Петербурга.

Развитие всех вышеперечисленных направлений Музея поддерживают
исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия науки и техники» № 231 от 25 апреля
2022, а так же входят в план Мероприятий Международного года
фундаментальных наук в интересах устойчивого развития с учетом
инициатив Российской академии наук.

Татьяна Викторовна Мартынова 
и.о. заведующего отделом - главный хранитель

86



Авторский коллектив: 

Т.В. Мартынова, и.о. заведующего отделом - главный 

хранитель 

Е.О. Калинин, старший преподаватель, каф.радиофизики, 

Институт Химии СПбГУ

Н.В. Алейкина, главный специалист по хранению музейной 

коллекции 

Н.А. Румянцева, главный специалист по хранению музейной 

коллекции 

Н.А. Поздняков, специалист по учету документального фонда

А.В. Алексеев, специалист по учету документального фонда

Т.П. Кораблева, специалист по хранению коллекций

В разработке стратегии принимали участие:
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"Сам удивляюсь, чего я только не 
делывал в своей жизни. И 
сделано, я думаю, недурно..." 

Д. И. Менделеев
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